
BY0000355
Международная конференции, посвшценнан [ОО-ле/пию со дни

передислокации в новое место захоронения. Разрабатываемые технологии обращения с РАО
должны соответствовать современному международному уровню, предполагающему
проведение предварительного кондиционирования отходов с целью уменьшения объема,
фиксацию радиоактивных веществ в отходах, контейнеризацию для обеспечения
долговременного хранения, безопасности перевозки и устойчивости отходов к
проникающему и разрушающему воздействию окружающей среды При этом необходимо
решить технически сложную задачу создания технологий извлечения и кондиционирования
РАО из существующих хранилищ. В мировой практике к настоящему времени имеется лишь
несколько аналогов проведения работ, связанных с перезахоронением РАО. Разработка
технологий извлечения и переработки РАО усложняется необходимостью проведения работ
в напряженных радиационных условиях при обращении с самой разнообразной
номенклатурой радиоактивных веществ, представляющих собой конгломерат из различных
материалов (пластмасса, стекло, металл, ветошь и т.д.), загрязненных как короткоживущими,
так и долгоживущими радиоактивными веществами, включая высокоактивные ядерные
материалы, закрытые источники гамма- и нейтронного излучения, радиоизотопные
извещатели дыма, содержащие b J P u , соли 2 2 6Ra и т.д.

Литература

1. М.Л. Жемжуров и др. Экспертное заключение на том «Оценка воздействия,на
окружающую среду» проекта реконструкции пункта захоронения радиоактивных отходов в
п. Сосны, г. Минск. - Экологическая комиссия НАН Беларуси 1998.

2. 2. N.M. Shiryaeva et al. The State and safety assessment of the low level waste
repositories in the territory of Belarus. - Proceedings of «Waste Management to Conference-00»,
Tucson, Arizona, USA, 27 February-2 March, 2000.

Использование Polygonum sachalinense F.
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The results of field trials Polygonum sachalinense F. Schmilt for phytorehmediation of bedrock are
given. Is obtained, that average for two years the transfer coefficient Sr-90 from bedrock in a plant has made
12,7 ±4,5.

Известно [1]. что основными факторами, определяющими эффективность технического
решения по фиторемедиации почвы, являются видовая способность культуры к извлечению
радионуклидов и их состояние в почвенно-поглощающем комплексе (ППК)

Особенность поведения радиостронция в П П К заключается в том, что практически весь
выпавший в результате Чернобыльской аварии J"Sr (80-95 % от валового содержания)
стабилизировался в формах, легкодоступных для корневой системы растений. В отличие от
радносгронция, b 7 Cs в ППК находится в труднодоступных для растений формах. В
органической составляющей почвы - это хелагные комплексы с гумнновыми кислотами. В
минеральной составляющей почвы Cs-137 прочно закреплен на поверхности минералов
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монгморшиюншовой группы и гидрослюд, а также находится в межпакстиых слоях и
каймах слюдистых минералов и цеолитов. Поэтому для реализации метода фиторемедиацнн
необходим поиск пугей повышения корневого поглощения радиоцезия и н\
экспериментальная апробация.

Идея исследования была построена на том, что in неорганических катионов, не
отравляющих почву, максимальный эффект при взаимодейсгвни с органическими лигандамн
имеет катион трехвалентного железа [2]. Экспериментальные данные по десорбции b 7 C s из
дерновых и дерново-подзолистык почв растворами, содержащими хлориды железа и
аммония, показали, что элюнруется - 30-32 % радноцезия. Возможно это связано с
вытеснением радиоцезия из хелатных комплексов гуминовых кислот.

В качестве объекта исследования была выбран горец сахалинский (Polygonum
sachalinense F. Schmilt) - многолетнее травянистое растение из семейства гречишных. В.
условиях Германии за один вегетационный период данная культура может извлекать с
гектара почвы 322 кг цинка и до 24 кг свинца. Учитывая вышеизложенное, Polygonum
sachalinense F. Schmilt был апробирован в естественных условиях зоны отселения
Чернобыльской АЭС для оценки степени извлечения радионуклидов из почвы

Основные агрохимические показатели опытного поля на время закладки (мг/100г
почвы): К - 20-10,2; Р - 20-21,3; содержание гумуса- 1,55 %; рН -4,5. Средняя плотность
радиоактивного загрязнения составляла: l 3 7Cs -11,72,1)(lSr-0,87 и 239240Pu-0,005 Ки/км2

За период весна-осень 1999 г. была дважды проведена междурядная обработка и
прополка растений. Отбор проб биомассы культуры за вегетационный период проводился
три раза: 16.07.99; 02.09.99 и 30.09.99. Примерно за месяц до второго отбора проб биомассы
провели обработку участка раствором, содержащим хлориды железа и аммония.

По результатам измерений удельной активности радионуклидов рассчитывали
коэффициенты переноса ь Cs и '"Sr из почвы в вегетативные органы культуры на конец
вегетации.

Определение коэффициента переноса радионуклида в системе почва-растение дается
выражением:

к — —
С,

где К „г- коэффициент переноса почва- растение ; Cv - средняя по растению удельная
активность радионуклида в конце периода вегетации, Бк/кг зеленой массы растения;
С,..удельная активность радионуклида в пахотном (корнеобитаемом) слое почвы (L=20 см),
Бк/кг почвы.

Коэффициенты переноса I37Cs и 90Sr из почвы в растение приведены в табл. I.

Таблица I
Коэффициенты переноса радионуклидов из почвы в надземные вегетативные органы
Polygonum sachalinense F. Schmilt, Ksv (зеленая масса, конец вегетации)

Вариант

Контроль

NI20P90K120
N240P90K120

Среднее
Станд отклонение.

Коэффициент переноса почва-растение, Ksv
1 J 'Cs
0,10
0,05
0,07

0,072
0,024

""Sr
12,9
13,2

14,1
13,4
0,64

В целом по растению Polygonum sachalinense F. Schmilt коэффициенты переноса ""Sr из
почвы в растение значительно выше, чем для b 7 C s (см. табл. 1).

Совокупность результатов экспериментов по определению коэффициентов переноса
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почва-растение для '"'Sr, полученных в 1998-1999 годах, приведена па рис.1 в координатах
Ksv = ((Q), где Q - урожайность культуры, ц/га.

Радиационный мониторинг за содержанием радиостронция на опытном поле Савичи
показал, что в период с весны 1998 года по сентябрь 1999 года плотность поверхностного
загрязнения почвы '"'Sr снизилась на 10-20%. Средний за два года полевых испытании
коэффициент переноса '*'Sr составил 12,7 ± 4,5. При урожайности Polygonum sachalinense F.
Schmilt 500 ц/га скорость снижения концентрации J"Sr в почве составит 25% в год.

Снижение концентрации b 7 C s в почве за счет выноса его с биомассой Polygonum
sachalinense F. Schmilt незначительно. Однако применение разрабатываемой нами
технологии изменения подвижности радионуклидов в почве дало возможность повысить
содержание радиоцезия в воздушно-сухой биомассе листьев культуры на два порядка, что
составило 11850 Бк/кг. Коэффициент переноса b 7 C s равен 3,3. При данном значении
коэффициента переноса снижение содержания радиоцезия в почве при урожайности
Polygonum sachalinense F. Schmilt 500 ц/га может достигать 6% за вегетационный период.
Для получения сравнимых со стронцием скоростей выведения b 7 Cs из почвы необходимо
увеличение подвижности b 7 Cs в ППК.
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Определение параметров двойного
электрического слоя для почв различного

гранулометрического состава
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Determination of a dual electric layer for soils with different grain size. The paper discusses an
approach to determination of parameters of a dual electric layer for different soils. The parameters are
following: capacity of cationic exchange, specific surface, specific weight, and moisture of soil.

Поглотительная способность почвы является одним из ей важнейших,
фундаментальных свойств. Известно, что физико-химическая поглотительная способность
почв тесно связана с двойным электрическим слоем (ДЭС), возникающем на границе раздела
твёрдой и жидкой фаз. Именно в этом слое происходит обмен ионов электролитов на ионы
компенсирующего слоя.

Изучению ДЭС почвенных коллоидных систем посвящено весьма незначительное
количество работ, тогда как исследование его параметров даёт более полное представление о
сорбционно-десорбционных процессах, протекающих в почве.

Прямое измерение параметров ДЭС не представляется возможным в силу объективных
причин, однако его свойства можно исследовать при помощи электрокннетических
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